Сортировать отходы - это просто!
Дорогие квартиросъёмщики и квартиросъёмщицы сортируйте мусор с нами!

Здесь Вы найдёте краткую информацию о выбросе мусора в г. Бохум. Помогите нам, сортируя мусор в предназначенные для него контейнеры.
Подробную информацию о вывозе мусора можно найти в брошуре «Разделение отходов- это просто».
Контейнер для сбора остаточного мусора

В контейнер для остаточного
мусора не выбрасываются
отходы, подлежащие дальнейшей утилизации.
Сюда выбрасывается:
бумажные изделия для
сангигиены и салфетки
фарфор и фаянс
электрические лампочки
пылесборные мешки для
пылесоса
подгузники
остатки от обоев
аудио- и видеоплёнка
наполнитель для кошачих
туалетов и туалетов прочих
домашних животных
Сюда не выбрасывается:
электроприборы и
электроника

Контейнер для бумажных
отходов

В контейнер для бумажных
отходов выбрасываются чистая бумага и картон.
Сюда выбрасывается:
картон и картонаж
газеты и журналы
каталоги
упаковки из картона
писчая бумага и бумага для
компьютера
папка-регистратор
из картона
книги
пустые упаковки от
сахара и муки
Сюда не выбрасывается:
загрязнённая бумага
остатки от обоев и упаковки
из-под напитков

Биоконтейнер (если таковой имеется

Комбинированный контейнер для вторичного сырья

Крупногабаритный мусор /
Проблемотичные отходы

В биоконтейнер выбрасываются органические отходы
для их дальнейшего компостирования.

Контейнер для вторичного
сырья дополняет жёлтый
контейнер. Сортировка мусора
будет проще и удобнее.

Сюда выбрасывается:
цветы
садовые отходы
пищевые отходы
(также и варённые)
кофейная гуща, кофейные
фильтры и чайные пакетики
овощная и фруктовая
кожура

Сюда выбрасывается:
консервные банки
алюминевые банки и алюминевая фольга
кастрюли, сковороды и
столовые приборы
чистые полиэтиленовые
пакеты и фольга
упаковки из-под молока
или напитков
бутылки из-под моющих
средств
упаковочный пенополистирол
детские игрушки
вёдра из пластмассы

Крупногабаритный бытовой
мусор – это предметы домашнего хозяйства, которые из-за
размеров, веса и количества
не помещаются в контейнер
для остаточного мусора.

Наш совет:
Упаковывайте влажный
биомусор в газетную
бумагу.
Дайте свежей, скошенной
траве сначала обсохнуть.

Сюда не выбрасывается:
стекло, бумага, дерево
батарейки и электроприборы
старая одежда
лампочки
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Если у Вас есть вопросы, звоните нам: 0800 3336288 или посетите нас в интернете ww.usb-bochum.de

Бесплатный сервис по вывозу
крупногабаритного бытового
мусора: Тел.: 0800 1995900
sperrmuell@usbcochum.de
Такие проблемные отходы как
краски, лаки и сильные моющие
средства, Вы можете сдавать в
Умвельтбрумми (Umweltbrummi)
или в трёх приёмных пунктах
вторичного сырья:
пункт приёма вторичного сырья Хавкеншайдер Штрассе (у
Харпенер Ватт) (Havkenscheider
Straße (am Harpener Watt))
Блюхерштрассе 53
(Blücherstraße 53)
Ам Заттельгут 122 (Am Sattelgut 122)

Контейнер для стекла

Использованная тара из стекла
выбрасывается в контейнер для
стекла. Список месторасположения контейнеров для стекла Вы
найдёте в интернете по адресу
ww.usb-bochum.de, в рубрике
Info & Service, Depotcontainer
Standplätze. Выбрасывать стеклотару можно только в определённое время, а именно в рабочие
дни от 07:00 до 20:00 часов.
Сюда выбрасывается:
стеклянные бутылки из-под напитков
стеклянные консервные банки
флаконы из стекла
Стекло из неопределённого цвета
просьба выбрасывать в зелённый
коннейнер для стеклоотходов.
Сюда не выбрасывается:
оконное стекло и зеркала
лампы накаливания и энергосберегающие лампы
светильники, экранное стекло

